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Саамский национальный костюмКоми национальный костюм



Цели: -  воспитание любви и привязанности к родному краю,
            - формирование познавательной активности старших 
              дошкольников средствами изобразительной                       
   деятельности
Задачи:
• Воспитание эмоциональной отзывчивости на красоту, 

оригинальность изделий декоративно-прикладного искусства.
• Формирование простейших навыков в области прикладного 

искусства, развитие и совершенствование творческих 
способностей

• Развитие мыслительной деятельности 
    (анализ, сравнение, выбор) и   обогащение словаря.



1.Знакомство с видом искусства
2. Познавательные занятия
3. Продуктивная деятельность
4. Интегрированные занятия
5. Выставки детских работ

План по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством 
народов севера.



Традиционная одежда саамов

Зимняя обувь
Бурки, пимы

Печок Головной убор

 



Традиционная меховая верхняя одежда коми

Традиционная меховая
 одежда ижемских

 оленеводов 

Малица Парка



Традиционная 
женская одежда коми

Костюм ижемской 
женщины

Коми – женщина в 
традиционном костюме

Костюм
Коми -  ижмы



Рукоделие и орнамент в одежде коми 
народа



Саамское рукоделие

Вусс

Пояс

КулоныСумка киса Наряды для кукол

Вязанные шапка 
и рукавицы



Значение символов саамского узора

Вежа, кувакса, сопки
Солнце

Селение саамов

Ягода морошка

След животного, птицы



Флаг саамов Флаг коми



Дидактическое упражнение «На что похожи узоры»

Кочка с ягодами  Чум Рога оленя 

Элементы узора характерны для северных народов, у которых основное 
хозяйство - оленеводство



Юрной – свадебный женский 
головной  убор ижемской девушки. 

Юр – голова, ной – сукно. 

Шамшура или шамш –головной 
убор замужней саамской  женщины

Перевязь  или перьвеськ – 
незамужней саамской девушки

Кокошник –русский 
головной убор 

Д/игра 
«Какой 

головной
 убор не 

относится к 
северным 
народам?»



Маленькая женская 
сумочка для мелочей – тучу

 (коми)

Дидактическое упражнение  
«Найди сходство и различие с коми и саамской сумками» 

Саамская сумка киса



Дидактическое упражнение
«Составь из палочек  северный орнамент»

ягода рога
кувакса/чум

волны

человек



Графический диктант: «Северный олень»,
 «Северный орнамент»

Как называется узор, состоящий из 
повторяющихся элементов? (орнамент)



Дидактическая игра «Составь  саамский флаг»



Дидактическая игра (коми) 
«Найди рукавицу 

с таким же узором»
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4
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2

1

2

3

4

Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.
(Рукавицы, варежки)



1 2 3 4

Дидактическая игра «Подбери узор для бурка»
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2

3

4

1

2
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«Найди элемент узора»

Рисование фломастером
«Кружево»  



1

2

3

4

1

2

3

«Найди элемент узора»



Художественное творчество рисование фломастерами
Показ схем последовательного изображения узоров

«Ажурные кружева»



Дидактическая игра (коми)
«Подбери цветовую гамму для костюма»



Выставка детских работ



Методические приемы, 
•Чтение рассказов, стихотворений (саамских и коми писателей и других о 
севере)
•Устный фольклор: пословицы, поговорки, загадки
•Музыкальное сопровождение 
•Просмотр слайдов
•Кукольный театр, использование персонажа из сказок, мультфильмов
•Рассматривание иллюстраций, картин, предметов, игрушек
•Тактильный метод (ощупывание, поглаживание)
•Вопросы детям, вопросы детей воспитателю
•Дидактические игры и упражнения
•Задания на развитие воображения
•Показ схем последовательного изображения предметов, пейзажей, узоров
•Создание игровой мотивации.
•Преднамеренная ошибка
•Гимнастика для пальцев, глаз
•Экскурсии Краеведческий музей и Национальный культурный центр – 
эффективное средство пополнить знания детей о культуре народов коми и 
саами, традициях, быте. Дошкольникам в интересной и доступной форме 
рассказали об истории, достопримечательностях села, гербе Ловозера.



Спасибо за внимание!

Приезжайте к нам в ЛовозероПриезжайте к нам в Ловозеро
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